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Вступительное слово 
 

 

2020 год оказался во многих отношениях тяжелым — для Мемориала, для России, для 

Чехии и мира в целом. Российский историк и глава карельского Мемориала Юрий 

Дмитриев, несмотря на ведущуюся во всем мире кампанию в его поддержку, был 

приговорен к 13 годам колонии строгого режима; к концу года российские власти в 

очередной раз заметно усилили давление на НКО; огромное влияние на происходящее в 

мире оказала, разумеется, и потрясшая нас всех пандемия коронавируса. Разветвленная сеть 

отделений Мемориала (к которым в минувшем году присоединился также Мемориал во 

Франции), однако, продолжала успешно функционировать — и в России, и в Европе. Мы 

запускали новые проекты и активно старались привлекать внимание общественности к 

таким важным темам, как память о советских репрессиях и соблюдение прав человека. 

Пандемия коронавируса резко ограничила наши социальные контакты и возможность 

личных встреч, очень многое мы вынуждены были перенести в онлайн-пространство —

однако парадоксальным образом это, пожалуй, сплотило нас всех еще больше. Отделения 

Мемориала начали активнее общаться между собой и больше делиться новостями. И для 

нас в Чехии, несмотря на пандемию, 2020 год выдался очень насыщенным; фактически это 

был наиболее активный год за все время существования чешского Мемориала. Мы 

запустили собственный сайт и делимся множеством новостей в социальных сетях. Нашей 

главной целью является информировать чешскую общественность о том, что происходит в 

российских отделениях Мемориала, а также помогать налаживать связи между чешской и 

российской сторонами. Мы верим, что минувший год был, несмотря на все его минусы, в 

этом отношении успешным.  

 

 

Штепан Черноушек
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О нас 
 

 

Официальное название: Международное историко-просветительское, 

благотворительное и правозащитное общество Мемориал - отделение Чешская Республика, 

зарегистрированное общественное объединение.  

Сокращенное название: Мемориал Чешская республика // чешский Мемориал. 

Юридический адрес: Pod Harfou 938/38, Vysočany, 190 00 Praha 9, Czechia  

ИН: 04924037 

 

Мемориал Чешская республика является отделением Международного историко-

просветительского, благотворительного и правозащитного общества Мемориал, центр 

которого находится в Москве. Главная задача чешского отделения состоит в презентации 

деятельности российских отделений Мемориала чешской и международной 

общественности. С Международным Мемориалом нас объединяет прежде всего интерес к 

исследованию советской коммунистической репрессивной системы. Чешский Мемориал 

выступает посредником между чешской и российской сторонами, помогая партнерам из 

обеих стран налаживать между собой контакты. 

 

 

Примечание:  

Мемориал Чешская республика является добровольной некоммерческой организацией. 

Мы не извлекаем из нашей деятельности прибыли, не ведем бухгалтерский учет и не сдаем 

бухгалтерскую отчетность.  
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Официальные члены Мемориала Чешская республика 
(по состоянию на январь 2021 года): 

 

 

• Штепан Черноушек, председатель Мемориала Чешская республика, глава 

Ассоциации Gulag.cz 

• Даниэла Коленовска, историк, глава кафедры русских и восточноевропейских 

исследований Факультета социальных наук Карлова университета 

• Нела Ларишова, юристка, сотрудница EU-Russia Civil Society Forum  

• Якуб Мучка, аспирант кафедры философии и религиоведения Философского 

факультета Карлова университета, глава организации Atlas of Today's World 

• Александра Скорвид, магистр украинской филологии, сотрудница Ассоциации 

Gulag.cz 

• Ольга Сторожева, социолог, магистр в области восточноевропейских исследований  

• Игорь Суворов, глава проекта IntegrON 

 

 

Наши постоянные волонтеры 

 

 

• Наталия Вайдишова 

• Клара Травничкова  

• Луция Поян 

• Надежда Нициелникова 

• Камиля Филипченко 
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Обзор нашей деятельности в 2020 году 

 

Как уже было сказано во вступительном слове, 2020 год оказался для чешского Мемориала очень 

насыщенным. Ниже вы найдете перечень основных мероприятий и инициатив, в которых мы 

принимали участие. Если же говорить о долгосрочных планах и проектах, то в 2020 году мы уделяли 

очень много внимания тому, чтобы информировать чешскую общественность о деле историка Юрия 

Дмитриева. Все новости и обращения Правления Международного Мемориала по этому поводу мы 

оперативно переводим и размещаем на нашем сайте, а также делимся этой информацией на нашей 

странице в фейсбуке.  

 

 

 

❖ В феврале к нам приехали представители российских Мемориалов Ян Рачинский, 

Роберт Латыпов, Дмитрий Притыкин и Татьяна Курсина из Мемориального центра 

истории политических репрессий Пермь-36.  

➢ 10 февраля в Скаутском институте в Праге состоялось мероприятие под 

названием Советское наследие России. С чешской стороны в беседе 

принимали участие Штепан Черноушек и Даниэла Коленовска.  

 

(фото: Кристина Слукова)  
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❖ В середине июля у чешского Мемориала появился свой сайт. В большинстве 

случаев новости здесь публикуются одновременно на чешском и на русском языках.  

➢ До конца декабря 2020 года в разделе Новости было опубликовано 35 статей, 

из них 18 представляют собой переводы новостей и заявлений с сайтов 

российских Мемориалов. Другая половина — это новости, тем или иным 

способом связанные непосредственно с Чехией: информация о прошедших 

мероприятиях, интервью на чешском языке, тексты обращений и т.д. 

➢ Все публикации, посвященные Юрию Дмитриеву, для удобства чтения 

собраны в отдельном разделе Дело Юрия Дмитриева, где размещены в 

хронологическом порядке. 

 

 

(фото: скриншот с сайта memorial-czechia.cz) 

  

https://memorial-czechia.cz/cs
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❖ 20 июля на сайте чешского журнала Respekt вышла статья Даниэлы Коленовской 

и Штепана Черноушека, посвященная делу Юрия Дмитриева и вопросу 

исторической памяти в современной России. 

 

 

(фото: скриншот с сайта respekt.cz) 

 

  

https://www.respekt.cz/kontext/pojdme-verit-legende-jak-kreml-manipuluje-pohled-na-ruske-dejiny
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❖ 5 августа мы приняли участие в Дне памяти жертв политических репрессий в 

Сандармохе. 

➢ Мероприятие проходило в пражском парке Летна, на месте, где когда-то 

находился памятник Иосифу Сталину; организатором акции выступила 

студентка Анна Белова. Штепан Черноушек произнес вступительное слово, 

после чего собравшиеся зачитали имена чехов, украинцев и белорусов, 

расстрелянных в 1937-1938 гг. в Сандармохе. Участники акции выразили 

солидарность с историком Юрием Дмитриевым. 

 

 

(фото: Семен Куликов) 
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❖ 1 октября чешские организации Post Bellum, Gulag.cz, Političtí vězni.cz и чешский 

Мемориал выпустили совместное обращение, где выразили Дмитриеву свою 

поддержку.  

➢ С текстом обращения на русском языке можно ознакомиться здесь. 

 

 

(фото: скриншот с сайта memorial-czechia.cz) 

 

  

https://memorial-czechia.cz/ru/Новость/dmitriev
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❖ 29 октября мы приняли участие в акции Возвращение имен. 

➢ Мероприятие впервые проводилось онлайн и прошло с колоссальным 

успехом: в нем приняло участие более 60 человек (что в несколько раз больше 

количества участников на мероприятиях, проходивших в Праге в 

предыдущие годы). Каждый желающий сам записал и разместил на странице 

мероприятия в фейсбуке небольшое видео, где зачитывал имя и краткую 

биографию одного из расстрелянных в СССР чехов и граждан Чехословакии.  

 

 

(фото: страница мероприятия Возвращение имен в фейсбуке) 

  

https://www.facebook.com/events/663203661238249/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/663203661238249/?active_tab=discussion
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❖ В ноябре 2020 года вышло короткое информационное видео о деле Дмитриева 

на чешском языке (в сотрудничестве с Ассоциацией Gulag.cz) 

 

 
(фото: скриншот из видео) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K0t7RUShZ6k
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❖ 14 ноября состоялся онлайн-семинар для российских учителей истории. 

Организаторами выступили Международный Мемориал, Представительство ЕС в 

России, чешский Мемориал, а также чешская образовательная компания Scio.  

➢ Семинар был посвящен проблеме русско-чешских (и советско-

чехословацких) отношений и методикам изучения истории в современной 

Чехии и России. Вступительную лекцию прочитала Даниэла Коленовска, 

практическую часть семинара вел Андрей Новик из организации Scio. 

Модерировала семинар Александра Скорвид. 

➢ По мотивам этого семинара на портале Colta.ru вышло интервью с Даниэлой 

Коленовской. 

 

 

 

 

❖ В начале декабря мы выпустили пресс-релиз с информацией о российском законе 

об «иностранных агентах» и новых поправках, предложенных в Госдуму в ноябре 

2020 года.  

➢ 3 декабря Международный Мемориал и Правозащитный центр Мемориал в 

сотрудничестве с Московской Хельсинкской группой и фондом  

Общественный вердикт организовали конференцию российских НКО, где 

подробно рассказали о нововведениях и о том, чем грозит их введение. 

➢ Целью нашего пресс-релиза было информировать чешскую общественность 

как о новых поправках в российском законодательстве, так и об уровне 

давления, которому продолжают подвергаться независимые гражданские 

организации в России. 

 

https://www.colta.ru/articles/mosty/26013-daniela-kolenovska-intervyu-otnosheniya-rossiya-chehiya-xx-vek
https://memorial-czechia.cz/cs/novinka/nevladnim-organizacim-v-rusku-hrozi-definitivni-zanik
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(фото: скриншот с сайта memorial-czechia.cz) 
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❖ В конце декабря в России был опубликован пятый сборник альманаха Acta 

Samizdatica/Записки о самиздате. Публикацию открывает статья Даниэлы 

Коленовской, посвященная советскому диссиденту Андрею Амальрику и 

восприятию его личности и творчества чехословацкими диссидентами. 

 

 

(фото: Международный Мемориал) 

 

 

 


